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THOMPSON & CO SOLICITORS
New Office in Morden

Consult us for  your legal requirements 

 such as  Immigration  &  Nationality, Conveyancing , Personal Injury, 

Family & Ancillary Proceedings,Wills  & Probate, Criminal Litigation . 

Contact:  Anas A.Khan, John Thompson ,
Naeem Khan, David Brocklesby (Member of Family Law Panal) & David Wilson.

Head Office: 1st floor 48 Tooting High Street London SW17 0RG Tel:020 8767 5005 

Branch Office :14-16 Mitcham Road, SW17 9NA      Tel: 020 8682 4040

Morden Branch:164 Kenley Road -  Morden SW19 3DL Tel: 020 8545 0697  

 Mobile: 07702896350     --   24hrs Crime Line: 07533667921
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CLASS  IV: £48 

  CLASS VII: £56   
Servicing, Tyres  &  Exhausts.

Mechanical Repairs

All Makes & Models

Rutlish Auto Care Centre

Rutlish Road 

Wimbledon - London 

Tel: 020 8542 3269
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Muslim Television Ahmadiyya 

Weekly Programme Guide 
June 6, 2014 – June 12, 2014 

/07/200 
Please Note that programme and timings may change without prior notice. All times are given in Greenwich Mean Time.  

For more information please phone on +44 20 8877 5529 or +44 20 8877 5530 

Translations for Huzoor’s Programmes are available.  

Prepared by the MTA Scheduling Department. 

 

 

 
 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat & Dars-ul-Hadith  

00:50 Yassar al Qura : A hildre ’s progra e 
teaching the correct pronunciation of the Holy 

Quran.  

01:15 Huzoor’s Tours Of West Afri a: A progra e 
do u e ti g Huzoor’s tour of Gha a i  2008.  

02:20 Japanese Service  

03:20 Tarjamatul Quran Class: Recorded on May 13, 

1997. 

04:20 Hijrat: An Urdu discussion highlighting some of 

the problems faced by immigrants in the West.  

04:55 Liqa Maal Arab: Recorded on February 29, 1996.  

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:25 Yassar al Qura : A hildre ’s progra e 
teaching the correct pronunciation of the Holy 

Quran.  

07:00 Inauguration Of Baitul Aman Mosque: Address 

delivered to locals and dignitaries by Huzoor at 

the inauguration of Baitul Aman Mosque in 

Hayes, London. Recorded on March 4, 2012. 

08:20 Rah-e-Huda: An interactive talk show answering 

questions about beliefs of Ahmadiyya Muslim 

Community, thus rectifying misconceptions.  

09:50 Indonesian Service  

11:00 Live Proceedings from Germany   

12:00 Live Friday Sermon  

13:00 Live Proceedings from Germany   

14:15 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

14:30 Shottor Shondhane  

15:50 Dua-e-Mustaja’a : A progra e a out the 
acceptance of prayers of the companions of the 

Promised Messiah. 

16:20 Friday Sermon [R] 

17:30 Yassarnal Quran  

18:00 World News  

18:30 Live Al-Hiwar-ul-Mubashir: A live Arabic 

discussion programme.  

20:30 Dua-e-Mustaja’a   

21:00 Friday Sermon [R] 

22:20 Rah-e-Huda  

 

 

 

00:00 World News  

00:20 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

00:30 Yassarnal Quran  

01:00 Inauguration Of Baitul Aman Mosque  

02:10 Friday Sermon: Recorded on June 6, 2014. 

03:20 Rah-e-Huda  

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 134. 

06:00 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

06:30 Al-Tarteel: An English programme teaching the 

correct pronunciation of the Holy Quran.  

07:00 Jalsa Salana UK Address: Recorded on 

September 7, 2012. 

08:00 International Jama'at News  

08:30 Story Ti e: A hildre ’s progra e featuri g 
Islamic stories, teaching various aspects of 

religious and moral values.  

09:05 Question And Answer Session: Recorded on 

December 3, 1995. 

10:10 Indonesian Service  

11:10 Friday Sermon: Recorded on June 6, 2014. 

12:25 Tilawat Recitation of the Holy Quran. 

12:35 Al-Tarteel  

13:00 Live Intikhab-e-Sukhan: A poem request 

programme.  

14:00 Shotter Shondhane  

15:05 Ku h Ya’adai  Ku h Ba’atai   

16:00 Live Rah-e-Huda   

17:30 Al-Tarteel  

18:00 World News  

18:20 Jalsa Salana UK Address [R] 

19:30 Faith Matters: An informative and 

contemporary English question and answer 

programme exploring various matters relating 

to faith and religion. 

20:30 International Jama'at News  

21:00 Rah-e-Huda   

22:30 Story Time  

23:05 Friday Sermon [R]  

 

 
 

 

00:20 World News  

00:40 Tilawat & Dars-e-Malfoozat  

01:00 Al-Tarteel  

01:25 Jalsa Salana UK Address  

02:25 Story Time  

03:00 Friday Sermon: Recorded on June 6, 2014. 

04:10 Ku h Ya’adai  Ku h Ba’atai   

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 135.  

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:25 Yassarnal Quran  

06:55 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam: Recorded on 

June 23, 2013. 

08:10 Faith Matters  

09:15 Question And Answer Session: Recorded on 

January 12, 1996. 

10:15 Indonesian Service  

11:20 Friday Sermon: Spanish translation of Friday 

sermon delivered on June 14, 2013. 

12:15 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:35 Yassarnal Quran  

13:00 Friday Sermon: Recorded on June 6, 2014. 

14:05 Shotter Shondhane  

15:10 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam [R] 

16:25 Ashab-e-Ahmad  

17:00 Kids Ti e: A hildre ’s progra  tea hi g various 
prayers, Hadith, general Islamic knowledge and 

arts and crafts.  

17:30 Yassarnal Quran  

18:00 World News   

18:30 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam [R] 

19:45 Real talk  

20:45 Roots To Branches  

21:10 The Holy Quran   

21:55 Friday Sermon [R] 

23:05 Question And Answer Session [R] 

 
 

 

00:05 World News   

00:20 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

00:35 Yassarnal Quran  

01:05 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam  

02:20 Roots To Branches  

02:45 Friday Sermon: Recorded on June 6, 2014. 

03:50 Real talk  

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 136. 

06:00 Tilawat & Dars  

06:35 Al-Tarteel  

07:00 Jalsa Salana Nigeria Address: Recorded on May 

3, 2008. 

08:00 International Jama'at News  

08:35 Seerat Hazrat Masih-e-Ma’ood  

09:00 Rencontre Avec Les Francophones: Recorded on 

July 06, 1998. 

10:05 Friday Sermon: Indonesian translation of Friday 

sermon delivered on March 21, 2014.  

11:15 Malayalam Service  

12:00 Tilawat & Dars  

12:35 Al-Tarteel  

13:00 Friday Sermon: Recorded on August 29, 2008. 

14:00 Shotter Shondhane  

15:05 Malayalam Service  

15:35 Seerat Hazrat Masih-e-Ma’ood  

16:00 Rah-e-Huda   

17:30 Al-Tarteel  

18:00 World News  

18:20 Jalsa Salana Nigeria Address [R] 

19:30 Real Talk: A talk show series discussing social 

issues affe ti g today’s youth.  
20:30 Rah-e-Huda   

22:05 Friday Sermon [R] 

23:05 Malayalam Service  

23:35 Seerat Hazrat Masih-e-Ma’ood 
 

 
 
 

00:00 World News  

00:20 Tilawat & Dars  

00:50 Al-Tarteel  

01:20 Jalsa Salana Nigeria Address  

02:25 Kids Time  

03:00 Friday Sermon: Recorded on August 29, 2008. 

04:00 Quiz Khilafat Jubilee  

04:35 Liqa Maal Arab: Session no. 137. 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:30 Yassarnal Quran  

07:00 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam: Recorded on 

June 23, 2013. 

08:15 Noor-e-Mustafwi  

08:30 Australian service   

09:00 Question And Answer Session   

10:00 Indonesian service  

11:00 Friday Sermon: Sindhi translation of Friday 

sermon delivered on June 6, 2014. 

12:10 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:30 Yassarnal Quran  

13:00 Real Talk: A talk show series discussing social 

issues affe ti g today’s youth.  
14:00 Shotter Shondhane  

15:15 Spanish Service  

15:50 Rabwah Ke Shabo Roz  

16:30 Guftugu  

17:00 Aao Kahani Sunain  

17:30 Yassarnal Quran  

18:00 World News  

18:20 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam [R]  

19:35 Friday Sermon: Arabic translation of Friday 

sermon delivered on June 6, 2014. 

20:35 Australian Service   

21:05 From Democracy To Extremism: An interactive 

discussion programme examining the violation 

of the fundamental rights of the Ahmadiyya 

Muslim Community in Pakistan in 1974.  

22:00 Aao Kahani Sunain  

22:30 Guftugu   

23:00 Question And Answer Session   

 

 

 

00:00 World News  

00:15 Tilawat & Dars-e-Hadith  

00:50 Yassarnal Quran  

01:15 Noor-e-Mustafwi  

01:30 Gulshan-e-Waqfe Nau Khuddam  

02:45 Rabwah Ke Shabo Roz  

03:15 Australian Service   

03:50 Guftugu  

04:15 Aao Kahani Sunain  

04:50 Liqa Maal Arab: Session no. 138. 

06:00 Tilawat & Dars  

06:30 Al-Tarteel  

07:00 Jalsa Salana UK Address: Recorded on 

September 08, 2012. 

08:00 Real Talk   

09:00 Question And Answer Session: Recorded on 

December 3, 1995. 

10:05 Indonesian Service  

11:05 Swahili Service  

12:15 Tilawat: Recitation of the Holy Quran. 

12:30 Al-Tarteel  

13:00 Friday Sermon: Recorded on August 29, 2008. 

14:00 Shotter Shondhane 

15:05 Deeni-O-Fiqahi Masail: A discussion programme   

on issues related to  Islamic jurisprudence. 

15:45 Kids Time 

16:30 Faith Matters: A contemporary and informative 

English question and answer programme 

exploring various matters relating to faith and 

religion. 

17:30 Al-Tarteel  

18:00 World News  

18:20 Jalsa Salana UK Address [R] 

19:30 Real Talk   

20:30 Deeni-O-Fiqahi Masail  

21:05 Kids Time  

22:00 Friday Sermon [R]  

23:00 Intikhab-e-Sukhan  

 

 

 

00:10 World News  

00:30 Tilawat & Dars  

01:00 Al-Tarteel  

01:30 Jalsa Salana UK Address   

02:25 Deeni-O-Fiqahi Masail  

03:00 Kasre Saleeb  

03:55 Faith Matters  

04:55 Liqa Maal Arab: Session no. 139. 

06:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

06:30 Yassarnal Quran  

07:00 Jalsa Salana Nigeria Address: Concluding address 

delivered by Huzoor on the occasion of Jalsa 

Salana Nigeria 2008. 

07:55 Beacon Of Truth  

09:00 Tarjamatul Quran Class: Recorded on May 28, 

1997. 

10:05 Indonesian Service  

11:05 Pushto Muzakarah  

12:00 Tilawat & Dars-e-Hadith  

12:30 Yassarnal Quran  

12:55 Beacon Of Truth  

14:00 Friday Sermon: Bengali translation of Friday 

sermon delivered on June 6, 2014.  

15:05 Hijrat 

15:40 Maseer-e-Shahindgan  

16:10 Tarjamatul Quran Class [R] 

17:15 Yassarnal Quran  

18:00 World News  

18:25 Jalsa Salana Nigeria Address 

19:30 Faith Matters   

20:30 Hazrat Masih Nasiri Ka Asal Pegham  

21:05 Hijrat  

21:40 Tarjamatul Quran Class [R] 

22:55 Beacon Of Truth    

*Please note MTA2 will be showing 

French & German service at 16:00 & 

17:00 (GMT).  

Saturday June 7, 2014 

 

Thursday June 12, 2014 

Sunday June 8, 2014 

Wednesday June 11, 2014 

Monday June 9, 2014 

 

Tuesday June 10, 2014 

Friday June 6, 2014 

 



(20)

     Vol 21                                           Friday   30  May ,  2014                                       Issue No. 22

Al Fazl International Weekly, London

  TAHIR HOUSE - 22 DEER PARK  ROAD, LONDON SW19 3TL (U.K.)

ISSN:  1352 9587

Tel: (020) 8544 7603

Fax: (020) 8544 7611

Email:alfazlint@alislam.org

�<�	�� 12 �������������
����� 2014 ,�� 13 ��������

�����	%���������������
������������

����������
��	


������	�	����
�	��
�����	����B�	����
��A	��=������6�������B�	�
���������7���	����	�����
���C
�#���TY 

��
"
�������	��

Y�;����	�	�
�������������;	
��

��M����
��	�	��	�	��0��	�
������������	��������	�	��

���
(C�N�:���47�<1 �"�"F
1��6LM�7|c� �"��
His Excellency Ratu Epeli �

����	�!����	��� Nailatikau

	�������	�����	������
���������� !"��

��,���#����#�������	
����������	�����������
�	�
�������������a�
������	�	�����	��
�����	�=�
�����6��	�����	�������

,�� 13 ������������F���������
���8����	�%���� 2014

$�	(C����������&����2�(C
��	�����	��(��	����?��� 
�	�	%����������������
��
"����	��B�����.���

�
����1
Permesh �

�
 Chand 

�����
��1��
�����
����+%����R��

��(�
�������
�����
���������	�����
�
����������������

�����	�O�����
��	�� �	��

�
(C���	

�
	%����������������
������-������������

�����������
���$���������������
���I�����������#���
�����������������
�������"�[���������

�
��
�'��
��

��
�
(C

�
�

���
���
����
%��
����B���������������
�7�����5��������	������������	
�����������"���	������8�

�������
���������

�����
��	���8��
�������.�

����

(C����
����+�

������
������8��

81���"3�������@����������5�
����#��������������
����noB1

�
3�������

���	�����	����
���8��������
��������������
�������$�
�

���������������
��	�"�[��	�����
���������������
���������������
�������������	��

��	���
�noB1

�
3�����
����#���
�����#�
����� 
����	�	�
�������

�� Ht� �
��
�.�����
�
(C��
���	���� 
�	���	Q�
��������� Life of Mohammad ����

������=��������	"�	����	
�.�������

����������#�

��	����������5����
�����@������������������

����+���� FBC TV ��� Fiji One ��
��B�	����.���?$���M���

��������	��
�����������B�	����=

������������G��������
������I��6�B�	��������?��

Fiji Sun ��� Fiji Times ����9���
��	%����������a�� ���#��
�����B�	�� �	���
(C

����	 Fiji Sun ��B���9�
�������������	���������
�.��?�����(���sg�� �������������
#����
$�%	��

�0��������� 53 ��������
����������I�#���������
(C��������������������
���B�	�#�����
���������
��������#������	���
�2	�	����	���R����!�	�
������}�� ��6�	�������	���&�

������������'�����b����� �������
������	��������>��B��+��
�����(�����������'���������	

�2014 ��� 05 ���2014 ��30 �����

������A	�:����.����	%����������������������
���
����0000����������������������������������������������������������������������������IIII���������������� 53 ��������������������������������

��>��B��+���� AAAA>>>> 	����2	�	����	���R����!�	�������}�� ��6�	�������	���&���������� AAAA>>>>
���5������@����� AAAA>>>> ���(�����������'���������	$��������������+�������������������������������'�����

#�������������	�����3������������������

��������0������<�"���

	%��������������

His Excellency Ratu Epeli Nailatikau (C�A	�:����	�������.� Review of Religions +�����

#��	

�������� 8 ������!��


